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ТЕМА НОМЕРА: НАША ИНТЕРЕСНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

От редактора
Школа - это маленький необыкновенный мир, в котором очень непросто уследить за 

всеми событиями, а тем более сохранить и отразить, самые интересные и важные из них. 
Именно для этого создана наша газета. В этом номере мы продолжаем рассказывать о 
событиях, которыми была насыщена школьная жизнь в конце второй-начале третьей 
четверти.

Предметные недели в начальной школе

Учиться должно быть всегда интересно и увлекательно. Только 
тогда учение может быть успешным. Увеличение предметной 
нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как 
поддержать интерес школьников к обучению. Одним из наиболее 
действенных способов формирования нового отношения к 
познанию является проведение предметных недель. Уже не 
первый год в нашей начальной школе проходит неделя русского 
языка, этот год не стал исключением из правил. В этот раз все 
началось с 30 ноября, все классы дружно собрались на всеобщей 
линейке, где и узнали про проведение данной недели.

Цель проведения этой недели — развитие интереса к глубокому 
изучению русского языка, как на обычных уроках, так и во внеурочное время у учеников, а так же 
повышение профессионального мастерства членов педагогического коллектива. В рамках недели 
прошли олимпиады, конкурсы, игры, викторины, было множество разноуровневых заданий для 
разных классов. А самым зрелищным и захватывающим , пожалуй, была интеллектуальная игра 
«Знатоки русского языка» для параллелей 2-4 классов. Главная направленность игры — развитие 
коммуникативных умений и умения работать в группах, что предусматривает ФГОС начального 
образования. Ребята очень активно и творчески подошли к работе, уважительно относились к 
мнению других, излагали и аргументировали свою точку зрения, научились работать в команде, 
проявили сообразительность и активность. За это в конце недели все классы были награждены 
почётными грамотами. Можно считать , что неделя прошла 
успешно, все мероприятия оставили положительные эмоции 
как у детей, так и у учителей начальной школы. Учащиеся 
узнали много нового, интересного, познавательного.
Необходимо и дальше развивать читательские способности 
учащихся, пробуждать интерес к русскому языку, ведь как 
говорил К.Г Паустовский: «Русский язык открывается до 
конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве 
лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой 
народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли ».
Огромную благодарность необходимо выразить преподавателям начальных классов за 
организацию данной недели.
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Вот и закончился 2015 год, и на смену ему 
приходит 2016 — год огненной обезьяны. 
...Улицы поселка замело новогодним 
снегом. Дети вместе с родителями спешат 
попасть в школу на новогодний утренник. 
Из-за дверей слышится звонкий детский
смех. Посередине зала стоит нарядная,
пушистая лесная красавица - ёлка. Вокруг 
неё начинается новогоднее представление. 
28 - 29. 12.15 в нашей школе у учеников 
начальных классов проходили новогодние 
утренники.

По традиции детям и родителям показали новогоднюю сказку, под названием «Новогодние 
страсти». Дети сами пели песни сказочных героев. На празднике было много танцев, игр, всем
было весело, было много сюрпризов и подарков. Повеселились на славу и взрослые, и дети.
Выразим огромную благодарность организаторам праздника Артемович Любовь Семеновне, 
Нечаевой Ольге Петровне и героям нашей сказки, которыми стали ученики из 9-10-х классов.

Новый год — особенный праздник, не похожий на 
любые другие. Он дарит нам радостное настроение, 
надежды и мечты. В нашей школе всегда 
существовала традиция отмечать этот волшебный 
праздник. Но так как наша школа большая, то к 
новогодним мероприятиям ребята 1-4 классов, 5-7 и 
8-11классов готовятся по-разному. На каждом 
празднике всегда есть своя интересная программа, 
которая увлекает ребят. В частности, мне бы 
хотелось рассказать про новогоднее мероприятие, 
прошедшее в 8-11 классах.
Темой праздника было определено «Путешествие по 
Останкинской телебашне». Программу придумали 
наши «яркие люди» - «Боярская Дума». Между учащимися заранее была проведена жеребьевка, 
определявшая телепередачу («Comedy Woman», «Танцы», «Танцульки», «Comedy Club», «Голос» и 
«Точь-в-точь»), которую классы должны были представить зрительному залу. Ребятам на 
подготовку предоставили достаточно времени: более двух недель. За эти дни ученики 
неоднократно уходили с уроков, для того чтобы подготовиться на сцене. Там и завязывалось все 
самое веселое, когда приходило сразу класса четыре и начиналась борьба за «территорию», по 
принципу, кто кого отсидит. Но все-таки, стоит отметить, что несмотря на нехватку времени, у 
всех получилось выступить на достойном уровне и продемонстрировать свои творческие 
способности. Все команды отличились индивидуальным подходом к подготовке, было множество 
идей у каждого, но ребята шли на уступки и компромисс, тем самым проявлялось уважение друг 
к другу и дружелюбие. Также от «Боярской Думы» было показано интересное видеопоздравление, 
где снялись не только «Боярушки», но и учащиеся одиннадцатых классов. После выступлений 
была организована дискотека, на которой отжигали все (и учителя тоже).
Хочется поблагодарить «Боярскую Думу», под руководством Юлии Яковлевны Прозоровой, за 
столь веселое мероприятие, которое останется в памяти надолго. А ребятам, нашим учителям и 
всем остальным желаем успехов в Новом 2016 году, побольше позитивных, запоминающихся 
моментов, счастья, благополучия и крепкого здоровья.
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В МИРЕ СПОРТА

В январе было множество спортивных мероприятий. Пионербол, тхэквондо, лыжные 
гонки, хоккей... Активное участие принимали ребята из МАОУ «Подгорнская СОШ».

24 января 2016 года в городе Томске прошло Открытое первенство города Томска  
по тхэквондо, в котором приняли участие 15 ребят из нашей школы. Все они ходят на

занятия в МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» к их тренеру 
Гиро С. Г. Теперь непосредственно к соревнованиям. В 
общекомандном зачете команда заняла второе место, а 
места в личном первенстве распределились следующим 
образом: 1 место у Конухиной Полины и у Черненко 
Сергея. Второй результат показали Дёмина Анастасия, 
Огольцов Иван, Белевич Константин, Егорова Лилия, 
Цыганова Оксана, Дёмина Елена. На третьем месте 
Науризбаев Иван, Дёмин Кирилл, Селюкова Екатерина, 

Хохлов Максим, Ильин Данила, Трубановская София.

Весьма хорошо мы показали себя и на районных соревнованиях по пионерболу. К нам 
в гости приехали ребята из Усть-Бакчарской СОШ, Коломиногривской СОШ, 
Новоколоминской СОШ, Нижнетигинской и Леботёрской основных школ. В результате 
всех проведённых игр первое место заняла команда Нижнетигинской школы, на 
втором месте ребята из Леботёра, а наши спортсмены из Подгорнской СОШ завершили 
тройку лидеров.

Нашим лыжникам тоже есть чем похвалиться. 24 января, на 
лыжной базе "Метелица" прошли региональные 
соревнования по лыжным гонкам "Олимпийские 
надежды" (II этап 2016 года). На дистанции 1 км в 
возрастной группе 2004-2005 г. Юля Баранова заняла 5 место.
В возрастной группе 2002-2003 г. р. на дистанции 3 
км девятый результат показала Алина Домрачева, немного 
уступает ей Ангелина Цыбулина и финишировав с 
двенадцатым результатом. В этой же возрастной группе на 
дистанции 3 км среди юношей улучшает свои позиции 
Николай Левшаков. На региональных соревнованиях по

лыжным гонкам "Лично-командное первенство среди ДЮСШ  Томской
области". Алена Рудакова и Диана Видзицкайте заняли 
бронзу.

26 января на новой хоккейной коробке в Подгорном 
проводилась товарищеская встреча по хоккею с шайбой 
между учащимися спортивных школ Чаинского и 
Колпашевского районов. К сожалению наши хоккеисты 
потерпели поражение, но в дальнейшем я думаю будут и 
победы.

Вот и все новости. Спасибо спортсменам из МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» за такие 
хорошие результаты в мире спорта. Желаю, что бы на груди у вас были только золотые 
медали.

Обзор спортивных событий делала Нонна Барсукова
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4 декабря ушедшего года в нашей школе прошло 
мероприятие «Минута славы». Тема для этого события - 
«День Матери». Проводилось мероприятие среди 6-8 
классов. Многие классы готовили танец, песню или 
какое-то послание, видео для своих мам, чтоб выразить 
огромную любовь и уважение к ним. В вечернем шоу 
были такие номера:

6 «А»- танец «Недетское время»
6 «Б» - танец «Ру-Ру-Ру»
6 «В» - песня «Мама, будь всегда со мною рядом»
7 «А» - «Wiglle Wiglle»
7 «Б» - песня «Мама, будь всегда со мною рядом»
8 «А» - вальс «Нежность»
8 «Б» - « My like strike»
Переходящий кубок «Ника» выиграли учащиеся 6 «В». В этом году ребята должны передать кубок 
следующим победителям. Приз зрительских симпатий получил 7 «В».

На мероприятие пришло очень много мам, ведь это мероприятие было организовано и 
проведено специально для них. Не так часто организуются такие мероприятия, а так жаль, что 
наши родители не могут увидеть, какие активные у них дети и как они стараются победить. Будем 
надеяться, что в этом году будут участвовать и 9-11 классы.

Участник праздника Емельянова Анастасия

26 января специально для учащихся 
одиннадцатых классов была
организована поездка в полицию. Нет, 
это не то, о чем вы подумали. Мы ведем 
себя вполне хорошо, но сейчас не об 
этом.
Поездка была направлена на
профориентацию и просто для
ознакомления. Нас провели
практически по всему зданию полиции 

(вот только, очень жаль, в изолятор не пустили), рассказали про каждый отдел и о том, чем 
они занимаются. Также представили отдельных личностей, которые отработали в органах 
длительное время и добились многого. Извещали о криминальных делах, и это было, 
действительно, интересно слушать, даже тем, кому 
данные рассказы могли бы показаться страшными. Нам 
провели мини-экскурсию с увлекательным рассказом по 
музею, где находится много интересных вещей с Великой 
Отечественной Войны и не только.

Некоторые ребята заинтересовались профессией, 
связанной с правоохранительными органами. Ну, а кто 
чего добьется, мы увидим через лет 10. Пожелаем всем 
ребятам удачи.

Большакова Олеся
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